
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

11.05.2022 г. № 16/2  р.С. 

 

 

  

О проведении конкурса  по отбору 

кандидатур на  должность главы 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области   
 

    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Оренбургской области от 21.02.1996  «Об организации 

местного самоуправления в Оренбургской области»,  решением Совета 

депутатов МО «Новосергиевский поссовет» от 15.03.2022 № 14/3  р.С. «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  Новосергиевского района Оренбургской области и 

избрания главы муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

         1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на  должность 

главы муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области на 27 июня 2022 года                   

в 10 часов 00 мин.  

         2. Определить местом проведения конкурса - зал заседаний 

администрации Новосергиевского поссовета по адресу: 461201, Оренбургская 

область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. Советская, д. 17.  

 3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов  от лиц, 

изъявивших желание  участвовать в конкурсе с 12 мая по 25 мая 2022 года 

ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 часов по местному 

времени в здании администрации Новосергиевского поссовета по адресу: 

461201, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок 

Новосергиевка, ул. Советская, д. 17. 
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         4. Опубликовать (обнародовать) в соответствии с Уставом МО 

Новосергиевский поссовет объявление о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области   

(приложение). 

         5. Решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с 

Уставом МО Новосергиевский поссовет. 
        

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет – 

Председатель Совета депутатов                                                      Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, конкурсной комиссии, для обнародования, прокурору. 
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 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 11.05.2022 № 16/2 р.С. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

 

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области извещает о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет: 

Дата и время проведения конкурса - 27 июня 2022 года в 10 часов 00 

мин. 

 Место проведения и подачи заявок участников открытого конкурса 

по адресу:  461201, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок 

Новосергиевка, ул. Советская, д. 17 (здание администрации Новосергиевского 

поссовета). 

Прием документов  на участие в открытом конкурсе осуществляется  
с 12 мая по 25 мая 2022 года ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 

до 18.00 часов по местному времени.  

Право на участие в конкурсе и порядок представления в конкурсную 

комиссию документов: 

1. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 

выборным должностным лицом местного самоуправления. 

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

3) копию паспорта; 

4) копию трудовой книжки; 

5) копии документов об образовании; 

6) письменное согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

2.1. Не позднее дня до даты проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования Новосергиевский поссовет, 
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гражданин представляет в конкурсную комиссию документы, 

подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, 

предусмотренных пунктом 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования). 

2.2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в 

конкурсную комиссию программу (концепцию) развития муниципального 

образования Новосергиевский поссовет, а также документы, характеризующие 

его профессиональные качества: рекомендательные письма, характеристику с 

места работы, документы о дополнительном профессиональном образовании, 

о присвоении ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях и 

другие документы. 

 

3. Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо 

одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после 

сверки с ними копий документов. Сверенные с подлинниками копии 

документов заверяются секретарем конкурсной комиссии. О приеме 

документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с описью 

принятых документов. 

 

4. Все документы подаются в конкурсную комиссию одновременно (кроме 

документов, указанных в п. 2.1). 

В случае нарушения срока представления документов или представления 

документов не в полном объеме в приеме заявления об участии в конкурсе 

отказывается. 

5. До начала конкурса кандидат вправе представить письменное заявление о 

снятии своей кандидатуры. 

6. Конкурсная документация предоставляется на русском языке. 

 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона конкурсной комиссии:  

461201, Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок 

Новосергиевка, ул. Советская, д. 17 (здание администрации Новосергиевского 

поссовета), тел.: 8 (35339) 2-34-30, 8 (35339) 2-42-60, E-mail: npsovet@mail.ru. 

 

Номера контактных телефонов:  

8 (35339) 2-34-30, 8 (35339) 2-42-60. 

 

 


